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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Технология конструкционных материалов» является 

формирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и 
сфере профессиональной деятельности:  

- 28 Производство машин и оборудования; 
- 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности 
(проектно-конструкторский; научно-исследовательский; производственно-
технологический) типа. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код 
компете

нции 

Наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

1 ОПК-7 Способен проводить 
анализ затрат на 
обеспечение 
деятельности 
производственных 
подразделений в 
машиностроении; 

ИД1ОПК-7 – Проводит маркетинговые исследования и 
оценку конкурентоспособности продукции 
машиностроения. 
ИД2ОПК-7 – Осуществляет подготовку бизнес-планов 
выпуска и реализации перспективных и 
конкурентоспособных изделий в области машиностроения 

 ОПК-12 Способен учитывать 
современные 
тенденции развития 
техники и технологий в 
своей 
профессиональной 
деятельности 

ИД1ОПК-12 – Создает алгоритмы цифровой обработки баз 
данных результатов испытаний и эксплуатации сложных 
деталей и узлов в машиностроении 
ИД2ОПК-12 – Разрабатывает цифровые программы расчетов 
и проектирования деталей, узлов, конструкций, машин и 
материалов с учетом требований надежности, 
долговечности и безопасности их эксплуатации 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1ОПК-7 – Проводит маркетинговые 
исследования и оценку 
конкурентоспособности продукции 
машиностроения. 

Знает: как проводить маркетинговые исследования и 
оценку конкурентоспособности продукции 
машиностроения. 
Умеет: проводить маркетинговые исследования и оценку 
конкурентоспособности продукции машиностроения. 
Имеет навыки проводить маркетинговые исследования и 
оценку конкурентоспособности продукции 
машиностроения. 

ИД2ОПК-7 – Осуществляет подготовку 
бизнес-планов выпуска и реализации 
перспективных и конкурентоспособных 
изделий в области машиностроения 

Знает: как осуществлять подготовку бизнес-планов 
выпуска и реализации перспективных и 
конкурентоспособных изделий в области 
машиностроения 
Умеет: осуществлять подготовку бизнес-планов выпуска 
и реализации перспективных и конкурентоспособных 
изделий в области машиностроения 
Имеет навыки осуществлять подготовку бизнес-планов 
выпуска и реализации перспективных и 
конкурентоспособных изделий в области 
машиностроения 

ИД1ОПК-12 – Создает алгоритмы цифровой 
обработки баз данных результатов 
испытаний и эксплуатации сложных 
деталей и узлов в машиностроении 

Знает: алгоритмы цифровой обработки баз данных 
результатов испытаний и эксплуатации сложных деталей 
и узлов в машиностроении 
Умеет: создавать алгоритмы цифровой обработки баз 
данных результатов испытаний и эксплуатации сложных 
деталей и узлов в машиностроении 
Имеет навыки создать алгоритмы цифровой обработки 
баз данных результатов испытаний и эксплуатации 
сложных деталей и узлов в машиностроении 

ИД2ОПК-12 – Разрабатывает цифровые 
программы расчетов и проектирования 
деталей, узлов, конструкций, машин и 
материалов с учетом требований 

Знает: как разрабатывать цифровые программы 
расчетов и проектирования деталей, узлов, конструкций, 
машин и материалов с учетом требований надежности, 
долговечности и безопасности их эксплуатации 



надежности, долговечности и 
безопасности их эксплуатации 

Умеет: разрабатывать цифровые программы расчетов и 
проектирования деталей, узлов, конструкций, машин и 
материалов с учетом требований надежности, 
долговечности и безопасности их эксплуатации 
Имеет навыки разрабатывает цифровые программы 
расчетов и проектирования деталей, узлов, конструкций, 
машин и материалов с учетом требований надежности, 
долговечности и безопасности их эксплуатации 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина относится к блоку 1, обязательная часть. Дисциплина является 

обязательной к изучению. 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении обучающимися дисциплин: «Законы развития и основы проектирования 
технических систем»; «Основы научно-исследовательской деятельности»; «Основы 
инновационной деятельности»; «Прочность машин»; «Теории упругости и пластичности», 
для проведения следующих практик: учебной, ознакомительной; учебной, научно-
исследовательской работы (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы). 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, часов 

3 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 45,85 45,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные работы  30 30 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,15 62,15 
 Подготовка к защите по лабораторным работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий)  

25 
 

25 
 

12,15 

25 
 

25 
 

12,15 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемк
ость 

раздела, 
час. 

1 Технологическая 
подготовка 
производства в 
машиностроении.  

Современные технологии и обосновывать их применение в 
профессиональной деятельности. Место и значение 
машиностроения в хозяйственном комплексе страны. 
Машиностроительное производство. Продукция 
машиностроительного производства. Производственный и 
технологический процессы. Состав машиностроительного 
завода. Типы производства.  

14 

2 Технологические 
характеристики типовых 
заготовительных 
процессов 

Основные виды заготовок: прокат, поковки, штамповки, 
литье, сварные конструкции. Классификация и сортамент 
проката. Технологические характеристики свободной ковки 
и объемной штамповки. Технологические характеристики 
различных видов литья. Основные способы сварки 
металлов и их применение для изготовления заготовок 

40 



деталей машин. Физические основы сварки. Виды сварных 
соединений. Сварка плавлением. Дуговая сварка. Газовая 
сварка. Сварка давлением. 

3 Технологические 
возможности 
оборудования 

Металлорежущие станки. Типы станков. Токарные, 
фрезерные, сверлильные, шлифовальные, строгальные, 
протяжные и другие станки. Технологические возможности 
станков. Технологическая оснастка.  

34 

4 Технологические 
характеристики методов 
обработки при 
изготовлении машин 

Методы обработки металлов резанием. Элементы резания 
и геометрия срезаемого слоя. Геометрия резцов. Процесс 
образования стружки. Силы резания и мощность. Трение, 
износ и стойкость инструмента. Тепловые явления в 
процессе резания. Геометрия режущих инструментов 

26 

5 Разработка 
технологических 
процессов обработки 
деталей с технико-
экономическим 
обоснованием.  

Технологическая документация. Технологический процесс и 
его элементы. Последовательность разработки 
технологических процессов механической обработки 
деталей машин. Основы технического нормирования. 
Классификация затрат рабочего времени. Методы оценки 
технико-экономических показателей.  

22 

6 Оценка 
технологичности 
конструкций. Обработка 
изделий на 
технологичность по 
качественным 
показателям 

Технологичность конструкций машин в целом и 
технологичность отдельных деталей. Критерии оценки 
технологичности. Методы повышения технологичности 
изделий. 

6,5 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час 
ЛР, 
час 

СРО, 
час 

1 Технологическая подготовка производства в 
машиностроении.  

2 - 4,15 

2 Технологические характеристики типовых 
заготовительных процессов 

2 8 14 

3 Технологические возможности оборудования 2 10 10 
4 Технологические характеристики методов обработки при 

изготовлении машин 
2 8 14 

5 Разработка технологических процессов обработки 
деталей с технико-экономическим обоснованием.  

5 4 14,15 

6 Оценка технологичности конструкций. Обработка изделий 
на технологичность по качественным показателям 

2 - 6 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудое
мкость, 

час 

1 

Технологическая 
подготовка производства в 
машиностроении.  

Современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности. 
Место и значение машиностроения в хозяйственном 
комплексе страны. Машиностроительное 
производство. Продукция машиностроительного 
производства. Производственный и технологический 
процессы. Состав машиностроительного завода. Типы 
производства.  

2 

2 

Технологические 
характеристики типовых 
заготовительных процессов 

Основные виды заготовок: прокат, поковки, 
штамповки, литье, сварные конструкции. 
Классификация и сортамент проката. Технологические 
характеристики свободной ковки и объемной 
штамповки. Технологические характеристики 
различных видов литья. Основные способы сварки 
металлов и их применение для изготовления 
заготовок деталей машин. Физические основы сварки. 
Виды сварных соединений. Сварка плавлением. 
Дуговая сварка. Газовая сварка. Сварка давлением. 

2 

3 Технологические 
возможности оборудования 

Металлорежущие станки. Типы станков. Токарные, 
фрезерные, сверлильные, шлифовальные, 2 



строгальные, протяжные и другие станки. 
Технологические возможности станков. 
Технологическая оснастка.  

4 

Технологические 
характеристики методов 
обработки при 
изготовлении машин 

Методы обработки металлов резанием. Элементы 
резания и геометрия срезаемого слоя. Геометрия 
резцов. Процесс образования стружки. Силы резания 
и мощность. Трение, износ и стойкость инструмента. 
Тепловые явления в процессе резания. Геометрия 
режущих инструментов 

2 

5 

Разработка 
технологических процессов 
обработки деталей с 
технико-экономическим 
обоснованием. Разработка 
технологических процессов 
механической обработки  

Технологическая документация. Технологический 
процесс и его элементы. Последовательность 
разработки технологических процессов механической 
обработки деталей машин. Основы технического 
нормирования. Классификация затрат рабочего 
времени. Методы оценки технико-экономических 
показателей.  

5 

6 

Оценка технологичности 
конструкций. Обработка 
изделий на 
технологичность по 
качественным показателям 

Технологичность конструкций машин в целом и 
технологичность отдельных деталей. Критерии оценки 
технологичности. Методы повышения технологичности 
изделий. 

2 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) – не предусмотрены 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоемко
сть, 
час 

1 Технологическая подготовка 
производства в машиностроении.  - - 

2 
Технологические характеристики 
типовых заготовительных 
процессов 

Литье в песчаные формы. 
Электродуговая сварка 

4 
2 

3 

Технологические возможности 
оборудования 

Изучение токарных станков.  
Изучение сверлильных станков.  
Изучение фрезерных станков.  
Изучение шлифовальных станков.  
Изучение строгальных станков. 

2 
2 
2 
2 
2 

4 

Технологические характеристики 
методов обработки при 
изготовлении машин 

Изучение конструкции и геометрии резцов.  
Изучение конструкции и геометрии сверл, 
зенкеров и разверток.  
Изучение геометрии и конструкции фрез.  
Изучение геометрии и конструкции протяжек, 
метчиков, абразивных инструментов. 

2 
 
2 
2 
 
2 

5 

Разработка технологических 
процессов обработки деталей и с 
технико-экономическим 
обоснованием.  

Разработка маршрутной технологии 
изготовления деталей.  
Расчет режимов резания.  
Расчет норм времени 

2 
2 
2 

6 

Оценка технологичности 
конструкций. Обработка изделий 
на технологичность по 
качественным показателям 

- - 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)   

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО 

Трудоемко
сть, 
час 

1 

Технологическая 
подготовка производства 
в машиностроении.  

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

 
 

2,15 
 

2 

2 
Технологические 
характеристики типовых 
заготовительных 
процессов 

Подготовка к защите  по лабораторным работам 
(собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-

 
10 
 



заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

2 
 

2 

3 

Технологические 
возможности 
оборудования 

Подготовка к защите  по лабораторным работам 
(собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

 
3 
 

4 
 

3 

4 

Технологические 
характеристики методов 
обработки при 
изготовлении машин 

Подготовка к защите  по лабораторным работам 
(собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

 
10 
 

2 
 

2 

5 

Разработка 
технологических 
процессов обработки 
деталей и с технико-
экономическим 
обоснованием.  

Подготовка к защите  по лабораторным работам 
(собеседование) 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

 
9 
 

4 
 

1 

6 

Оценка технологичности 
конструкций. Обработка 
изделий на 
технологичность по 
качественным 
показателям 

Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Проработка материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

 
 

5 
 

1 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература: 
 

 1. Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов : учебник / 
Ю.П. Солнцев, Ю.П. Ермаков, В.Ю. Пирайнен. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Химиздат, 
2020. – 504 с. : ил. – Режим доступа: по подписке.   
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721 (дата обращения: 29.04.2021). – ISBN 
978-5-93808-347-0. – Текст : электронный. 
 
 2. Завистовский, С.Э. Технология машиностроения : учебное пособие / 
С.Э. Завистовский. – Минск : РИПО, 2019. – 247 с. : ил., табл., схем., граф. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600134 (дата 
обращения: 29.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-930-4. – Текст : 
электронный. 
 

6.2 Дополнительная литература: 
 
1. Назина, Л. И. Технология конструкционных материалов [Текст] : сборник 

тестовых заданий : учебное пособие / Л. И. Назина, Г. В. Попов, Ю. П. Земсков. – Воронеж 
: ВГУИТ, 2012. – 90 с. 

2. Тимирязев, В.А. Проектирование технологических процессов 
машиностроительных производств. [Электронный ресурс] / В.А. Тимирязев, А.Г. 
Схиртладзе, Н.П. Солнышкин, С.И. Дмитриев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 
384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50682. — Загл. с экрана. 

3. Безъязычный, В.Ф. Технологические процессы механической и физико-
химической обработки в машиностроении. [Электронный ресурс] / В.Ф. Безъязычный, В.Н. 
Крылов, Ю.К. Чарковский, Е.В. Шилков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 432 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/78135  — Загл. с экрана. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600134
http://e.lanbook.com/book/50682
http://e.lanbook.com/book/78135


4. Должиков, В.П. Разработка технологических процессов механообработки в 
мелкосерийном производстве. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
2016. — 328 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/72980  — Загл. с экрана. 

5. Тимирязев, В.А. Основы технологии машиностроительного производства. 
[Электронный ресурс] / В.А. Тимирязев, В.П. Вороненко, А.Г. Схиртладзе. — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2012. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3722  — Загл. с 
экрана. 

6. Зубарев, Ю.М. Специальные методы обработки заготовок в машиностроении. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 400 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/64330  — Загл. с экрана. 

 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 
Назина, Л. И. Технология конструкционных материалов. Сборник тестовых 

заданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. Назина, Ю. П. Земсков, Г. В. 
Попов; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и машиностроительных технологий. - 
Воронеж, 2012. - 90 с. Режим доступа http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/884. - Загл. 
с экрана. 

Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : программа курса 
и методические указания к контрольной работе для студентов заочной формы обучения / 
Г. В. Попов, Л. И. Назина; ВГУИТ, Кафедра управления качеством и машиностроительные 
технологии. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. - 28 с. Режим доступа 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1146. - Загл. с экрана 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  
сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при  

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, современные 
профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС 
университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного 
обучения 3KL», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», 
«Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, необходимы для реализации 
дисциплины). 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение – ОС Windows, ОС  ALT Linux. 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp 

Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 
 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 
 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 

Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. Система федеральных образовательных 
порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГИТ» http://education.vsuet.ru 
 

http://e.lanbook.com/book/72980
http://e.lanbook.com/book/3722
http://e.lanbook.com/book/64330
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/884
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1146
http://www.edu.ru/index.php
http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp
http://www.runnet.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
http://minobrnauki.gow.ru/
http://npoed.ru/
http://education.vsuet.ru/


7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

N 
п/п 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-технического обеспечения, 
с перечнем основного оборудования 

1 Учебная аудитория  (учебные мастерские)  для проведения практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
• Комплекты мебели для учебного процесса –  12  шт.  Рабочее место слесаря  - 10 шт. 
• Станки фрезерной группы - 4 ед. 
• Станки токарной группы - 6 ед. 
• Станки сверлильной группы - 4 ед. 
• Станки шлифовальной группы 2 ед. 
• Строгальный станок - 1 ед. 
• Разрывная машина - 2 шт. 

2 Помещение № 10 для самостоятельной работы – аудитория для проведения планируемой учебной, 
учебно-исследовательской, научно-исследовательской работы студентов  и аспирантов 
• Комплект мебели для учебного процесса магистратуры - 8 комплектов. 
• Доска настенная  3-х элементная ДН-32М магнитная. 
 

3 Учебная аудитория № 126 для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
• Комплект мебели для учебного процесса - 7 шт.  
• Переносное мультимедийное оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 5232,   
2.Экран на штативе Digis Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  оборудование:  
4. Металлографический микроскоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 4.2.   

4 Учебная аудитория № 124 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
• Мебель для учебного процесса - 15 комплект.  
• Переносное мультимедийное оборудование: проектор View Sonic PJD 5232, экран на штативе 

Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная мел/маркер 

5 Помещение № 122 для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 
• Комплект мебели УВП - 3 комплекта,  
• 3 ПК Core i7-2600,  
• МФУ Laser Jet Pro MFP  
Методическое обеспечение дисциплин 

6 Учебная аудитория № 227А для проведения лабораторных, практических занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Компьютерный 
класс 
Мебель преподавателей - 3 компл.   
• Установка ИКМ-010 для испытания композиционных материалов 
• Принтер  HP Laser Jet  1018  
• Панель графическая OVEN IP 320 
• Компьютеры PENTIUM 2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть Интернет- 4 шт. 

7 Учебная аудитория № 125 для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации 
 
Комплекты мебели для учебного процесса –  25шт. 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 



образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 
-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 
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